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Отчет о проведенных мероприятиях за май 2020г. в МБУ ДО «СЮТ». 

9 мая в 12-00 на базе МБУ ДО «СЮТ» была проведена литературно – 

музыкальная композиция «Чтобы помнили… чтобы поняли…», посвященная 

Дню Победы. Видеосюжет был опубликован в социальных сетях «В 

Контакте» и «Instagram».  

Для пользователей социальных сетей была подготовлена литературно-

музыкальная композиция с презентацией, рассказывающей о военных 

действиях в годы войны, видеосюжеты из документальных кинофильмов.  

В ходе видеосюжета звучали и стихи военной тематики в исполнении 

обучающихся «Станции юных техников».  
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В 13-00 на базе «Станции юных техников» прошѐл мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки «9 Мая».  



 

 

С 6 по 9 мая педагоги и обучающиеся «Станции юных техников» 

приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая проходила в онлайн-

формате. Участниками акции были заполнены анкеты с информацией и 

фотографией родственников, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне на сайте «Бессметного полка России». В акции приняли 

участие более 20 человек. 

 

  С 30 апреля по 9 мая коллектив Станции юных техников подготовил 

поздравительные открытки о Великой Отечественной войне и участвовал в 

акции «Письмо Победы», которую запустили «Волонтеры Победы».  



 

С 7 по 9 мая обучающиеся и сотрудники Станции юных техников 

приняли участие в удивительной всероссийской акции «Окна Победы», 

которая позволила объединить людей в великий день для нашей страны. В 

акции приняли участие более 30 человек. 

                  

8 мая обучающиеся «Станции юных техников» Филькова Василиса, 

Токарева Алина и Артеменко Маргарита приняли участие в акции «Летопись 

сердец».  Участники акции записали видеоролики со стихотворениями на 

тему Великой Отечественной войны.  

        



Обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» Жарникова А., 

Костяная Е., Саджиков Д., Филькова В. приняли активное участие во 

Всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию Победы «Подвиг ваш 

бессмертен» под руководством педагогов «СЮТ»: Черданцевой Е.П., 

Лазаревой И.С., Краснопевцева Е.В., Фильковой Н.А., получили Дипломы I 

степени (13 апреля – 10 мая 2020г.). 

    

 

    

 

С 01.05.2020г. по 09.05.2020г. обучающиеся творческого объединения 

«Подарочный сувенир» приняли активное участие в областном конкурсе 

детского рисунка «Наследники Великой Победы» и были отмечены 

благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области. 

С 20 апреля по 15 мая 2020г. обучающиеся творческого объединения 

«Новый Век» принимали активное участие в областной профориентационной 

акции «Proбудущее». 



 

17 мая Лазарева Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, заняла I место во Всероссийском конкурсе «Палитра 

творчества» за предоставленный материал на тему «Воин победитель». 

17 мая, Ейснер Венера, обучающаяся в творческом объединении 

«Калейдоскоп ремесел» за предоставленный материал, выполненный под 

руководством И.С. Лазаревой на тему «Узники фашистских лагерей» во 

Всероссийском издании «Педпроспект.ру» была награждена дипломом за I 

место. 

 

               

23 мая 2020г. за участие в международном конкурсе «Я выбираю 

профессию» в номинации «Все профессии важны» учебное объединение 

«Новый Век» под руководством Ожиговой Вероники Сергеевны, педагога 

дополнительного образования, получили диплом I степени. 



                                         

 23 мая 2020г. Краснопевцев Евгений Вячеславович во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Мелодии мая» в номинации «Техническое 

творчество» занял первое место с работой «Вечный огонь».  

23 мая 2020г. Ожигова Вероника Сергеевна заняла I место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Мелодии мая» в номинации «Литературное 

творчество». 

                             

22 мая 2020г. в международном конкурсе «Современный педагог» Филькова 

Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, с работой «Моѐ 

портфолио» заняла I место. 



 

23. 05.2020г. во Всероссийском конкурсе «Подвиг ваш бессмертен» Костяная 

Елизавета, обучающаяся творческого объединения «Калейдоскоп ремесел», 

представила работу «Родина Мать зовѐт!» и получила Диплом I степени. 

26.05.2020г. обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» Сафуков Дмитрий, Кузнецова 

Елизавета и Теньков Данил, под руководством педагогов дополнительного 

образования приняли активное участие в городской открытой интернет-

выставке «Юные техники Великой победе» и заняли призовые места 

(Сафуков – III место, Кузнецова – II место, Теньков – III место). 

28 мая 2020г. педагог дополнительного образования Филькова Наталья 

Анатольевна стала лауреатом международного конкурса «Лучшая визитная 

карточка педагога» «Ступени мастерства – 2020» в номинации «Лучший 

педагог дополнительного образования». 

 

 

Директор МБУ ДО «СЮТ» ___________________ К.Т. Хомякова 


